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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

11 мая 2018 г. 
900…1000 – регистрация участников конференции 
1000…1200 – пленарное заседание 

 
12 мая 2018 г. 

1000…1300 – секционные заседания 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 

Для участия в работе конференции необходимо в 
срок до 8 мая 2018 г. выслать в адрес оргкомитета: 
- заявку (по прилагаемой форме) на каждого 
участника; 
- статью в отдельном файле с указанием в названии 
файла фамилии первого автора. 
Публикация материалов конференции 
БЕСПЛАТНАЯ. 
Издание сборника материалов конференции в 
электронном виде планируется после ее проведения. 
Материалы, содержащие реферативную 
информацию, к публикации не допускаются. 
Заявки и статьи просим направлять на электронный 
адрес: geodeziy.1@mail.ru, pravoikadastr@mail.ru 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ  

ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»  

 

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
КАФЕДРА ГЕОДЕЗИИ И ФОТОГРАММЕТРИИ 

КАФЕДРА КАДАСТРА И ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР И ГЕОДЕЗИЯ:   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС –  

– НАУКА – ПРОИЗВОДСТВО 

 

 
 

Информационное сообщение  
 

Международная научно-практическая конференция 

 

11-12 мая 2018 г. 

mailto:geodeziy.1@mail.ru


г. Горки 

ЗАЯВКА  
на участие в Международной  

научно -практической  конференции  

«Земельный кадастр и геодезия:  

образовательный процесс –  

–наука – производство» 
 

Фамилия…………………………………………………....... 

Имя…………………………………………………………...

Отчество……………………………………………………... 

Ученая степень, звание……………………………………... 

Организация…………………………………………………. 

Должность…………………………………………………… 

Почтовый адрес……………………………………………... 

………………………………………………………………...

…………………………………………………………….….. 

Телефон……………………………………………………… 

Е-mail………………………………………………………… 

Направление (секция)……………………….……………… 

Название доклада (публикации)…………………………… 

Соавторы……………………………………………………….…. 

Необходимость в предоставлении жилья…………………. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
1. Современные проблемы развития геодезии и пути 

их решения 

2. Геодезическое обеспечение землеустроительных и 

кадастровых работ 

3. Использование ГИС-технологий в землеустройстве 

и кадастре 

4. Дистанционное зондирование Земли и его 

использование для целей землеустройства и кадастра 

5. Совершенствование образовательного процесса при 

подготовке специалистов землеустроительного 

профиля  

6. Экономика недвижимости и проблемы оценки 

недвижимости 

7. Проблемы и перспективы развития управления 

недвижимостью 

8. Государственная регистрация и техническая 

инвентаризация недвижимого имущества 

9. Правовое обеспечение земельных отношений 

10. Рациональное использование и охрана земельных 

ресурсов 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ  

 
Объем – до 4-х полных страниц (формат А5, 148

210 мм, ориентация – книжная). Текст должен 

быть набран в текстовом редакторе Microsoft Office 

Word 2007 или более ранней версии. В тексте 

допускается наличие не более одного рисунка и/или 

одной таблицы.  

Поля: слева и справа – 20 мм, сверху – 22 снизу – 

26 мм (междустрочный интервал – множитель 0,9). 

Шрифт – Times New Roman – 10 pt. Таблица (при 

наличии) – 8 pt. Литература – 8 pt. Язык 

публикации: русский, белорусский, английский. 

Планируется электронное издание сборника. 

Принимается не более двух статей от одного автора, 

включая соавторство. 

Количество авторов в статье не более трех. 

 

 

СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИИ: 

 

УДК (заглавными буквами) – выравнивание по 

левому краю. 

НАЗВАНИЕ (заглавными буквами – полужирный) 

– выравнивание по левому краю 

ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ (заглавными буквами - 

курсив), ученая степень, ученое звание (строчными 

буквами – курсив) – выравнивание по левому краю 
Название ВУЗа (организации) – строчными буквами – 

выравнивание по левому краю 

Город, Страна – строчными буквами – выравнивание по 

левому краю 

 

через строку – Текст статьи – абзац – три знака (0,5 см) – 

выравнивание по ширине (текст статьи должен состоять 

из следующих разделов: введение, материалы и 

методика, обсуждение результатов, заключение, 

литература) 

 

через строку – ЛИТЕРАТУРА (заглавными буквами) – выравнивание 

по центру 

 
через строку – Перечень литературы в соответствии с ГОСТ 7.1.2003 – 

абзац – три знака (0,5 см) – выравнивание по ширине. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПУБЛИКАЦИИ  

 

УДК 345.6 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ В  

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ 
Васильев С.С. – доктор тех. наук, профессор  
УО «Белорусская государственная сельскохозяйст- 
венная академия»,  
Горки, Республика Беларусь 

<пустая строка> 10 pt 
Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи,  
 текст статьи, текст статьи, текст статьи 
…………............................................................................... 

<пустая строка> 10 pt 
ЛИТЕРАТУРА 8 pt 

<пустая строка> 8 pt 
1………………………………………………………………………. 
2. …………………………….............................................................. 

 

 

УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТАТЕЙ 
 

Материалы статьи должны соответствовать 

основным направлениям работы конференции. 

Редактирование материалов статей не 

предусмотрено, они будут печататься в авторской 

редакции. 

Авторы несут полную ответственность за 

содержание статьи (точность и достоверность 

приводимых в рукописи цитат, фактов, 

статистических данных).  
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять 

материалы, не соответствующие тематике 

конференции и правилам оформления, а также не 

содержащие результатов собственных 

исследований. 

 


